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Данный документ является общественным достоянием. Он может распространяться любыми способами и в любом формате, за возна-
граждение или без него. Все документы, сделанные на основе данного (за исключением цитирования), распространяются на тех же условиях, в
том числе их исходные коды всегда должны быть свободно доступны (распространяться вместе с документом или предоставляться по первому
требованию).

Имя автора является псевдонимом. Документ представляет собой касплей под научно-практическую статью. 1

1Данный документ является фрагментом более обширной статьи, но на текущий момент она еще не
готова.
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1 Споровая взвесь

Для приготовление споровой взвеси нам потребуется несколько ампул с во-
дой, шприц и споровый отпечаток, см. рисунок 1.1. Перед началом работы
следует помыть руки с мылом.

Рис. 1.1: Все необходимое для изготовление взвеси: 1 – антисептик; 2 – вата; 3 – сте-
рильная вода в ампулах (советую именно в такой упаковке – она удобнее всего, т.к. не
надо надпиливать ампулы, а горлышко на месте слома имеет оптимальный размер); 4 –
споровый отпечаток; 5 – шприц.

1. Открываем отпечаток, стараемся не дышать прямо на него (без фана-
тизма), очень стараемся не намочить и не загрязнить его. На рисуноке
1.2 (стр. 3) изображен изрядно попользованный споровый отпечаток.

2. Соскребаем в кучку прямо рядом с отпечатком примерно 2-3 тетрадные
клеточки спор (для шприца на 20мл, если шприц меньше - то надо и
спор меньше, но не меньше 1 клеточки). См. рисунок 1.3 (стр. 3).

3. Прикладываем к кучке сухую иглу и помещаем в ампулу не касаясь
иглой воды, например постукиванием. Если в кучке остались еще спо-
ры - повторяем действие, но нет смыла делать это больше 3-4 раз, даже
если останется еще немного спор (остатки можно даже не стряхивать
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Рис. 1.2: Открытый споровый отпечаток и
ампула.

Рис. 1.3: Споры в кучке.

с принта). Споры отлично липнут к сухой игле, а намочить иглу - это
вообще плохая идея, металл не так-то просто намочить, заодно можно
испортить отпечаток, если капнуть на него. См. рисунок 1.4.

4. Закрываем отпечаток.

5. Окунаем иглу в ампулу и стараемся размешать в ней споры, иначе они
будут плавать только на поверхности. См. рисунок 1.5.

Рис. 1.4: Споры прилипли к сухой игле.

Рис. 1.5: Перемешиваем споры в воде

6. Затем взвесь вбирается в шприц. После того, как вся вода из ампулы
окажется в шприце на стенках ампулы могут остаться споры, их мож-
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но смыть небольшим количеством воды из этого же шприца и снова
вобрать ее. Нет смысла стараться собрать все споры.

7. Из других ампул шприц наполняется до номинального объема. Затем
надо позаботиться о том, чтобы в игле не осталось воды – вобрать
немного воздуха, это показано на рисунке 1.6. Затем следует протереть
иглу антисептиком как показано на рисунке 1.7.

Рис. 1.6: Шприц заполнен. Рис. 1.7: Игла протерта антисептиком.

8. Потом взвесь лежит пару дней в комнате, затем помещается в холо-
дильник2 и используется хоть несколько месяцев следующим образом:
использовал 1/3 на одну партию, потом добрал стерильной воды. Обыч-
но в споровых взвесях зарождаются небольшие “облачка” вокруг спор
– это хорошо, но не обязательно.

2 Упрощенный аналог жидкого мицелия

В интернет-сообществах часто обсуждается “жидкий мицелий”, это действи-
тельно удобная штука, но достаточно сложная в изготовлении, особенно для
новичка. Он представляет из себя бутылочку небольшого объема, в которой
находится стерильной раствор меда или фруктозы, в котором развивается

2Если нет возможности хранить ее в холодильнике - это можно делать и просто в ящике стола, но
тогда перед использованием надо хотя бы на ночь положить ее в холодильник. Есть свидетельства того,
что взвесь без холодильника так же хранится годами, но все же я не советую рисковать.
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мицелий. Преимуществом ЖМ является то, что он самовоспроизводится, т.е.
из очень маленького количества спор (одной взвеси, даже меньше) можно
получить очень много, в принципе – неограниченно, инокуляционного мате-
риала. Новичку явно нет смысла возиться с этим, т.к. даже обычных взвесей,
приготовленных в стерильной воде, хватит на долго – из одного принта их
можно сделать десятки. Я настоятельно не рекомендую делать ЖМ до сбора
первого урожая.

Здесь я приведу пример изготовления упрощенного аналога ЖМ, ко-
торым сам пользуют. Делать это следует только после успешного изготовле-
ния взвеси, в том числе после того, как она полежит в холодильнике пару
дней. Нам понадобится буквально капля любого меда, возможно подойдет и
фруктоза из аптеки, но я не проверял. Наверняка мед лучше, т.к. он обладает
еще и антисептическими свойствами.

1. Берем приготовленную взвесь, немного взбалтываем и кладем рядом.

2. Берем стерильный шприц, аккуратно и быстро снимаем со взвеси иглу,
засовываем стерильный шприц в носик шприца со взвесью и вбираем
1-2 миллилитра (кубика), потом закрываем взвесь (иглой с ее шприца),
убираем обратно в холодильник.

3. Окунаем иглу нашего шприца в мед и переносим буквально каплю меда
в ампулу.

4. Тщательно перемешиваем мед, параллельно выливая из шприца во-
бранные в него пару миллилитров взвеси.

5. Вбираем в шприц полученный раствор, со стенок смывать ничего не
надо.

6. Из других ампул добираем стерильной воды до номинального объема
шприца, так же стараемся, чтобы в игле не осталась вода.

Хранить и использовать аналогично обычной взвеси, но уже обязательно
в холодильнике.
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